Долой Головную Боль из-за Канализационных Труб – Не Смывайте Это в Унитаз
Надпись на упаковке «пригодный для смывания в унитаз» не означает, что это действительно
так. Большое количество продукции, продвигаемой на рынок
как одноразовая или пригодная для смывания в унитаз, не
разлагается, как туалетная бумага, что может привести к
закупорке труб, засорению насосов, и выходу сточных вод
на улицах, в коммерческих и жилых зданиях.
Наша система канализации спроектирована для
сбрасывания абсолютно конкретных вещей. Использование
Вашего унитаза для сбрасывания разных современных
видов продукции может привести к закупорке труб.
Канализационные сливы, которые соединяют Ваш дом с
основной системой канализации, достаточно велики только
для того, чтобы пропускать воду, туалетную бумагу, и
отходы человеческого организма. Канализационные трубы
часто бывают не шире 4-х дюймов.
Не Смывайте в Унитаз Следующее:


Подгузники – матерчатые, одноразовые, подлежащие к сбрасыванию в унитаз



Салфетки для лица



Салфетки для малышей, дезинфицирующие салфетки, влажные салфетки и.т.д.



Насадки для чистки унитаза



Сухие метелки для пыли



Салфетки – бумажные или матерчатые, бумажные полотенца



Нити для чистки межзубных промежутков



Яичную скорлупу, скорлупу от орех, и кофейную гущу



Жиры, масла, и смазочные материалы



Пищевые продукты, содержащие семена, и очистки



Волосы



Санитарные салфетки, тампоны, презервативы, и любые неорганические материалы



Витамины, лекарства, и любые фармацевтические препараты



Салфетки для мытья тела, полотенца, ковровые изделия (любые изделия из ткани)



Одежду



Листовой полиэтилен или любой вид пластика

Ну, И Что Же Мне Делать?


Избегайте покупки любой продукции, не пригодной для смывания в унитазе. Для
чистки используйте губки или тряпочки, которые Вы можете использовать
многократно.



Используйте муниципальную программу утилизации пищевых
отходов или изготовляйте компост из пищевых отходов.



Производите сброс опасных материалов, например, использованное моторное масло,
антифриз, и т.д. на предприятии по сбору опасных бытовых отходов (жители округа
Пиэрс (Pierce) могут делать это бесплатно), по адресу 3510 South Mullen Street. Для
получения дополнительной информации, звоните (253) 591-5418.



Если предмет нельзя повторно использовать, утилизировать, или использовать в
качестве компоста, пожалуйста, выбросьте его в мусор.

Что нужно смывать в унитаз?
Только туалетную бумагу и отходы человеческого организма. Если у Вас есть вопросы о том,
что можно смывать, пожалуйста позвоните по номеру (253) 591-5588.
Как насчет влажных салфеток?
Если Вы должны использовать «мокрые салфетки» вместо простой туалетной бумаги,
выбрасывайте их в мусор, не в унитаз.
Даже если упаковки на некоторых «влажных
салфетках, пригодных для смывания в
унитаз», гласят, что данный вид продукции
будет разлагаться, как туалетная бумага,
это, обычно, не правильно, и данные
предметы могут привести к выходу грязных
сточных вод в Вашем доме или в домах
Ваших соседей, в местных коммерческих
зданиях, или на улицах. Если Вы
переживаете насчет неприятных запахов,
используйте мусорные ведра снабженные
мешками и хорошо походящей крышкой,
действующие по принципу контейнера для
использованных подгузников «дайпер джини (diaper genie)». Заворачивайте Ваши
использованные салфетки в мешки для сбора собачьих экскрементов или полиэтиленовые
мешки для продуктов, или, может быть, рассмотрите вариант установки биде в туалете.

Проверка на смываемость
Возьмите две миски с водой. Положите туалетную бумагу в одну миску и предмет, который Вы
хотите проверить, в другую. Размешивающими движениями закружите оба предмета в мисках.
Подождите час и снова размешайте предметы в воде. К тому моменту, туалетная бумага, в
основном, распадется, тогда как другие предметы (например, салфетки для лица, мокрые
салфетки, столовые салфетки, и прочее), скорее всего, останутся целыми.
Если второй предмет не будет распадаться на кусочки со скоростью туалетной бумаги, его
необходимо выбрасывать в мусор, а не смывать в туалет. Иначе, Вы рискуете забить трубы в

своем доме, а также, засорить насосную станцию и вызвать выход сточных вод в других
домах или коммерческих зданиях.
Что делать в случае закупорки труб?
Прочтите некоторые советы по устранению неисправностей, которые могут помочь Вам
определить, какой вид обработки может быть необходим Вашим трубам.
Муниципалитет города несет ответственность за очистку муниципальных труб и часто
проводит очистку загрязненных труб. В свою очередь, домовладельцы несут ответственность
за техническое обслуживание того участка канализационных труб, которые соединяют Ваш
дом с основной муниципальной системой сигнализации. Для получения дополнительной
информации, звоните (253) 591-5585.

